
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Экология 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний  о взаимосвязи организмов со средой 
обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и биосферы в 
целом, как необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- дать представления об общих закономерностях действия факторов среды на 
живые организмы, характере и направленности приспособительных реакций; 
- обеспечить студентам качественное овладение знаний  об основных свойствах 
природных популяций и биоценозов как особых биологических систем 
надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и 
самоподдержанию; 
- дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 
биопродуктивности сообществ; 
- изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 
экосистеме; 
- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  
глобальный характер; 
- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 
отношения к окружающей среде. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-8 Способен 

создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональн
ой деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос
ти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов. 

 

УК-8.1. Использует 
базовые концепции 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности, 
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.2. Прогнозирует 
возникновение и 
анализирует развитие 
событий при различных 
опасных, в том числе, 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.3. Применяет 
способы решения 
профессиональных 
задач с учѐтом 
безусловного 
приоритета вопросов 
обеспечения 

 Знать:  
1.базовые концепции обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. способы решения профессиональных задач с учѐтом 
безусловного приоритета вопросов безопасности;  
3. методы, средства и практику планирования, 
организации защиты в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах.  
Уметь:  
1. анализировать базовые предметные научно-
теоретические представления о сущности изучаемых 
опасных явлений и процессов в области безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. осуществлять выбор методов, средств защиты в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  
Владеть навыками:  
1. выбора и использования технологий обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 
среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. планирования и организации действий по защите в 
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безопасности 
жизнедеятельности,  
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах. 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  
3. планирования и организации действий в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 
с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и сохранения окружающей среды.  

 

ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
воздействию на 
риски 
деятельности 
экономического 
субъекта в разрезе 
отдельных видов и 
проводить их 
экономическую 
оценку 

ПК-7.1. Проводит 
оценку деятельности 
подразделений 
экономического 
субъекта по 
воздействию на риски 
ПК-7.2. Разрабатывает 
мероприятия по 
управлению рисками 
совместно с 
ответственными за риск 
сотрудниками 
организации – 
владельцами риска 
ПК-7.3. Проводит 
мониторинг рисков и 
мониторинг 
мероприятий по 
воздействию на риски 

Знать: 
1. инструменты анализа существующих методов 
контроля рисков и управления рисками и их 
достаточности, инструменты анализа последствий 
рисков; 
2. методы, техники, технологии управления различными 
видами риска; 
3. критерии, применяемые при выработке мероприятий 
по воздействию на риски в разрезе отдельных видов. 
Уметь: 
1. определять эффективные методы воздействия на риск, 
разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски 
(совместно с ответственными за риск сотрудниками - 
владельцами риска), оказывать помощь ответственным 
за риск сотрудникам в правильной оценке риска и 
разработке мероприятий по их управлению;  
2. осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
отраслевой специфики; 
3. отбирать подходящие методы воздействия на 
отдельные виды рисков и эффективно применять их с 
учетом их результативности и экономической 
эффективности. 
Владеть: 
1. способами и приемами воздействия на отдельные 
виды рисков; 
2. методами определения эффективных методов 
воздействия на риск. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» (Б1.1.В.ДВ.05.02) входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к элективным 
дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Правоведение».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы общей экологии; 

Раздел 2. Экология и экономика. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 


